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УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА.
Объектом исследования являются принципы, методы, организация
управления профессиональными рисками.
Цель работы – отработка подходов к внедрению системы управления
профессиональными рисками в организациях.
Освоение темы осуществляется в три этапа. На первом этапе в рамках
промежуточного отчета были решены следующие задачи:
1)

проведен

анализ

нормативных,

научно-исследовательских,

информационно-справочных, организационно-методических и практических
материалов,

касающихся

процедуры

управления

профессиональными

рисками в организациях;
2)

исследованы существующие подходы к внедрению системы

управления профессиональными рисками в отечественных, зарубежных и
совместно учрежденных организациях;
В процессе работы на основе анализа российского законодательства и
международных стандартов в области управления охраной труда выработаны
подходы к:
 формированию

политики

в

области

профессиональными рисками;
 планированию работ по управлению

управления

профессиональными

рисками;
 реализации процедур системы управления профессиональными
рисками;
 контролю

функционирования

профессиональными рисками.

системы

управления

Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели:
анализ основных элементов системы управления профессиональными
рисками

с

целью

обеспечивающих

дальнейшей

внедрение

системы

разработки

пакета

управления

документов,

профессиональными

рисками.
Степень внедрения – исследование выполнено в рамках Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в
целях преодоления негативных тенденций в сфере охраны труда, Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.
Эффективность исследования определяется снижением вероятности
причинения вреда здоровью работнику в результате наличия и воздействия
вредных
внедрения

и

(или)

опасных

системы

организациях.

производственных

управления

факторов

профессиональными

посредством
рисками

в
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